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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общие сведения                                                                                                                                                            
Присвоенный номер или ID  Наименование и  

индекс дороги 
 

Название автодорожного тоннеля   
Координаты (геолокация)  
Наибольшая высота рельефа 

препятствия от уровня моря   

 
м Категория дороги  

Ближайший населенный  
пункт  

  Начало тоннеля  км  +  

Год постройки   Конец тоннеля  км  +  
Проектная  

организация 

 Подрядная 

организация 

 Эксплуатирующая 

организация 

 

Сведения о выполнявшихся 

ранее реконструкциях, ремонтах 

есть  

нет 

Дата ввода в 

эксплуатации 

 

Обеспечивающие сооружения и системы                                                                                    
Шахтные стволы           Сервисная штольня           
Содействующие сооружения 

Пункт охраны            диспетчерский пункт          

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов  

Противопожарная защита                Охрана окружающей среды        Специальные и прочие объекты 

Список технической документации         Другие  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее 



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ТОННЕЛЯ 

Геометрические и конструктивные параметры                                                                                      

Длина 

тоннеля  

  м  Габарит по ширине В  м Г  м П/Т  м З  М 

Расположения 

тоннеля в 

плане  

  

R=  

 Расположения 

тоннеля в профиле 

 

i  i  i  i  % 

Отметка расположение  

портала в начале тоннеля        

 м Отметка расположение 

портала в конце тоннеля                 

 м Высота тоннеля  

в свету 

 М 

Поперечный уклон 

проезжей части 
 % 

Покрытие  

проезжей части 

 Тротуары 

Служебные проходы 
Форма поперечнего 

сечения тоннеля   
 Площадь поперечного 

сечения «в свету» 
  м2 

Конструктивные параметры тоннельной обделки 

 

Типы монолитных 
обделок 

Тип 1 
Уч. ПК 

_+_до_

_+__ 

Тип 2 
Уч. ПК 

_+_до_

_+__ 

Тип 3 
Уч. ПК 

_+_до__+

__ 

 

 

Типы сборных обделок 

  
Тип 1 Тип 2 

 

 

в виде пологого свода, 

опирающегося на породу 

    в виде пологого свода 

опирающегося на породу  
   

со сводом подъемистой формы, 

вертикальными и 

прямолинейными стенами и 

плоским лотком 

    в виде подъемистого свода с 

бетонными стенами с 

уширенной пятой  

   

в виде незамкнутой 

конструкции без обратного 

свода 

    в виде подъемистого свода с 

плоским лотком  
   

со стенами криволинейного 

внутренего очертания и 

обратным сводом  

    в виде арки, опирающейся на 

бетонные или 

железобетонные фундаингы  

   

двухслойная обделка 

замкнутого очертания, 

усиленная анкерами или 

стальными арками  

        

ребристая обделка тоннеля из 

набрызгбетона с решетчатыми 

арками  

        

Материал 

конструкции  

портала 

  Характеристики 

материала  

конструкции портала  

В W F  

Материал обделки   Характеристики  

материала обделки  
B  W F  

Гидроизоляция   

 

Максимальная глубина заложения тоннеля  м 

Горный массив (основные 
грунты) 

 

Подходы 

Вид трасы подходов 

перед тоннелем 

 

R=        

Вид трасы подходов за 

тоннелем 
  

R= 

Вид въезда перед и ее 

продольный уклон 

 Вид въезда за и ее 

продольный уклон 
 

i  % i  % 

Ориентир портала 

перед 
 Ориентир портала за  

Виражи на подходах 

перед        за  

Ширина проезжей части на подходах  Подпорные стены перед       и 

 за        тоннелем Перед  м За   м 

iп  %  iза  % 

Наличие площадок для разворота транспортных  
средств на случай аварийной остановки перед       за       тоннелем 

Тип подпорных стен  

Материал подпорных стен Характеристики материала конструкций  Насып перед (HпLп) и за (HзLз)  

 В 

     

W F Hп 
 м 

Lп 
 м 

Hз 
м 

Lз 
   М 

    

Тип укрепления откосов насыпи перед и за тоннелем  Выемки перед (HпLп) и за (HзLз)  

перед за Hп 
м 

Lп 
м 

Hз 
м 

Lз 
    М 

    

с  

              

              

              

                                                        

                             

0 

с с с с 



Тип укрепления откосов выемки перед и за тоннелем Способ отвода воды 

перед  за    

Наличие системы водоотвода водоотводные лотки       дождеприемники        смотровые колодцы   

водоприемник         насосное оборудование       ________________ 

Добавить фото порталов с подходами  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ  

Оценка состоянии АДТ на хх / хх / 22 г.                                                                                                                                                                                                                                                              
Подходы, откосы, подпорные стенки 
Проезжая часть  

Келейность                   Выбоины                 Выкрашивание                  Проломы               Просадки            Другие 

Откосы, порталы, подпорные стенки  

Отсутствие дорожных знаков   

Отсутствие дерна на откосах            

Не очищены от грязи и растительности            

Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении          

Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда следы ржавчины на поверхности бетона             

Сколы бетона              

Отслоения защитного слоя бетона                 

Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм             

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с шириной раскрытия более 0,4 мм  

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с трещинами с разветвлёнными концами   

Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру  

Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырыв и т.п.)             Уч. от ПК___+_____до ПК___+_____ 

Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоне     

Коррозионное поражение арматуры  

Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными  

Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин  

Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков  

Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки  

Пониженная плотность и прочность бетона (пористость, кавернозность, щебенистость) в зонах холодных, рабочих, деформацион-

ных швов, защитного слоя бетона, закладных деталей             

Несоответствие характеристик материала гидроизоляции требованиям нормативных документов для конкретных инженерно-

геологических условий               

Снижение прочностных и противофильтрационных характеристик грунтов за обделками тоннелей          

Другие   

Добавить фото дефектов и повреждений с фиксации их мест  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тоннельная обделка  
Разуплотнение грунта в заобделочном пространстве    

Отклонения фактических геометрических размеров конструкций от проектных (деформации обделки) 

Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении  

Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда следы ржавчины на поверхности бетона  

Сколы бетона              

Отслоения защитного слоя бетона                  

Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм             

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с шириной раскрытия более 0,4 мм  

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с трещинами с разветвлёнными концами   

Далее Назад 

                                                 



Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру  

Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырыв и т.п.)            

Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоне 

Коррозионное поражение арматуры              

Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными            

Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин                   

Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков  

Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки  

Пониженная плотность и прочность бетона (пористость, кавернозность, щебенистость) в зонах холодных, рабочих, деформацион-

ных швов, защитного слоя бетона, закладных деталей            

Несоответствие характеристик материала гидроизоляции требованиям нормативных документов для конкретных инженерно-

геологических условий             

Снижение прочностных и противофильтрационных характеристик грунтов за обделками тоннелей             

Другие   
Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезжая часть 
Келейность                   Выбоины                 Выкрашивание                  Проломы               Просадки           Мусор и грязь 

Другие     

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тротуары, служебные проходы   
Местные разрушения покрытия тротуара          Сколы бетона        Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации  

 Отслоения защитного слоя бетона        Неудовлетворительное состояние перил            Мусор, грязь           

Другие   

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтные стволы (этот раздел активируется при необходимости)   
Разуплотнение грунта в заобделочном пространстве    

Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении  

Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда следы ржавчины на поверхности бетона  

Сколы бетона 

Отслоения защитного слоя бетона 

Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм  

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с шириной раскрытия более 0,4 мм 

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с трещинами с разветвлёнными концами   

Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру  

Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырыв и т.п.)  

Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоне  

Коррозионное поражение арматуры  

Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными  

Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин  

Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков  

Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки  

Пониженная плотность и прочность бетона (пористость, кавернозность, щебенистость) в зонах холодных, рабочих, деформацион-

ных швов, защитного слоя бетона, закладных деталей  

Несоответствие характеристик материала гидроизоляции требованиям нормативных документов для конкретных инженерно-

геологических условий        

Снижение прочностных и противофильтрационных характеристик грунтов за обделками тоннелей  

Другие   

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисная штольня (сбойка, рассечка)  (этот раздел активируется при необходимости)   
Разуплотнение грунта в заобделочном пространстве    

Волосяные трещины, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении  

Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда следы ржавчины на поверхности бетона  



Сколы бетона 

Отслоения защитного слоя бетона 

Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм  

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с шириной раскрытия более 0,4 мм 

Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций с трещинами с разветвлёнными концами   

Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру  

Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырыв и т.п.)  

Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоне  

Коррозионное поражение арматуры  

Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными  

Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин  

Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков  

Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки  

Пониженная плотность и прочность бетона (пористость, кавернозность, щебенистость) в зонах холодных, рабочих, деформацион-

ных швов, защитного слоя бетона, закладных деталей  

Несоответствие характеристик материала гидроизоляции требованиям нормативных документов для конкретных инженерно-

геологических условий        

Снижение прочностных и противофильтрационных характеристик грунтов за обделками тоннелей  

Другие   

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидроизоляция обделки, дренаж, водоотвод 
Засорение устройст водоотвода (открытых лотков или коллекторов)   

Засорение элементов дренажа (трубок, канав, прорезей, скважин, камер)  
Наличие теча, капёжа, мокрых пятен 

Наличие ржавых потеков, высолов, вынос грунта, вышелачивание (с образованием сталактитов и сталагмитов)  

Другие    

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горный массив  
 

Другие  

Инженерные системы. Электроснабжение 
Состояние источника (Трансформаторные подстанции)   

Другие  

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентиляция. 
Наличие схемы тоннеля, роза ветров   

Наличие  исполнительной схемы вентсистемы, инструкции по эксплуатации вентсистемы, схемы управления основной и 

вспомогательной вентсистемамы  

Наладочная документация вентсистемы при сдачей ее в эксплуатацию 

Схема энергоснабжения с указанием внешних соединений, схемы внешних соединений, шкафов, пультов управления  

Перебои в энергоснабжении, пожары, отравления, наезды из за плохой видимости, образование наледей  

Неисправные вентиляторные установки            n =  

Сведения о выполненых ранее проверках - газовых вредностей в тоннеле с описанием проведенных исследований 

тоннельного воздуха, наличия естественной тяги и ее направление, контроля шумов и вибрации от оборудования   

Другие  

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение 



Не соответствие системы искусственного освещения требованиям проекта и норм, действующим в периоде проектирования  

Не исправность световых приборов и осветительных установок  

Количество фактически работающих светильников в дневном режиме n =  

Количество фактически работающих светильников в ночном режиме n =  

Принятая система перехода с режима на режим                авоматически        ручной  

Причины негорения ламп или выхода их из нормального режима  

Состояние отражателей и рассейевающих частей оптической системы светильников  

Другие  

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрооборудование 
Количество фактически работающих  противопожарных насосов n = 

 

 

Другие  

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматика, видеонаблюдения, сигнализация, связь 
автоматический контроль габарита провозимых грузов         датчики, радары, детекторы            газаанализаторы  

приборы, измеряющие степень прозрачности воздуха        наличие светофоров  

Инженерная система соответствует проектной документации  

Инженерная система соответствует эксплуатационным условиям на момент обследования 

Количество фактически работающих видеокамер n = 

Количество фактически работающих телефонных аппаратов n = 

Количество фактически работающих сфетофоров n = 

Количество фактически работающих  радаров n = 

Количество фактически работающих  датчиков обнаружения дыма, загазованность воздуха и т.п.  n =                  n = 

Количество фактически работающих громкоговорителей n = 

Другие  

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения, здания, оказывающие влияние на тоннель (диспетчерский пункт и т.п.) 
Диспетчерский пункт 

Отслоение штукатурки стен на фасаде на площади по                в                  местах.  

Отслоение штукатурки внутри помещения на стенах                в                 местах.  

Ниши и камеры  

Различные трещины на стенах ниш и камер   

Другие   

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения защиты от опасных геологических процессов 
Противооползневые / Противообвальные                   Противоселевые / Противолавинные                Противакарствые 

/Берегозащитные  

Другие  

Противопожарная зашита 
Противопожарный водопровод                         Пожарные посты у порталов                       Пожарные посты внутри тоннеля          

Пожарный резервуар               

Количество фактически работающих пожарных гидрантов  n =  

Кол-во неисправных пожарных стволов n =  

Кол-во неисправных гидрантов  n =  

nф/nп 

nф/nп 

nф/nп 



Другие  

 

Добавить фото дефектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охране окружающей среды 
Сооружение для очистки сточных вод           Сооружения для обеззараживание сточных вод                 Другие  

Другие  

Специальные н прочее объекты  
Бомбоубежищие   (внутри тоннеля)         Водопропускная труба 

Другие  

Другие дефекты   

Другие   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Текущий ремонт   

Капитальный ремонт 

Реконструкция 

Постановка и организация длительных наблюдений  

Другие ______________ 
 

Технический инвентаризация осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата паспортизации:   __ /  __ / __20__г.  

 

 

 

 

 

 

 

Если величина взята из документации, она отмечается буквой - (Д), по визуальной оценке - буквой 

(В), измеренная - буквой (И). 

Инвентаризационный лист автодорожного тоннеля « …» 

Общие сведения                                                                                                                                                            
Присвоенный номер или ID  Наименование и  

индекс дороги 
 

Название автодорожного тоннеля   
Координаты (геолокация)  
Наибольшая высота рельефа 

препятствия от уровня моря   

 
м Ближайший населенный пункт 

от начало тоннеля 
 

Категория 

дороги               
  Начало тоннеля   км  +  

Год постройки   Конец тоннеля   км  +  
Проектная  

организация 

 Подрядная 

организация 

 Эксплуатирующая 

организация 

 

Сведения о выполнявшихся 

ранее реконструкциях, ремонтах 

есть  

нет 

Дата ввода в 

эксплуатации 

 

Дата предыдущих обследований  

Обеспечивающие сооружения и системы                                                                                    

 
Содействующие сооружения 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Длина тоннеля    м  Габарит по ширине В  м Г  м П/Т  м З  м 

Далее Назад 



Расположения 

тоннеля в 

плане  

   Расположения 

тоннеля в профиле 

 

i  i  i  i  % 

Отметка расположение  

портала в начале тоннеля        

 М Отметка расположение 

портала в конце тоннеля                 

 м Высота тоннеля  

в свету 

 м 

Материал конструкции  

портала 

   Характеристики материала  

конструкции портала  

В W F  

Поперечный уклон 

проезжей части 
 % Покрытие  

проезжей части 

 Тротуары 

Служебные проходы 
Конструктивные параметры тоннельной обделки                                                                                                            
Внутреннее очертание 
тоннельных обделок  

 Площадь поперечного 
сечения «в свету» 

  м2 

Типи монолитной 

обделки сводчатой 

очертании  
Тип 1 Тип 2 Тип 3  

Типи сборных обделок 

 сводчатой очертании Тип 1 Тип 2 
 

 
         
         

Материал обделки   Характеристики  

материала обделки  
B  W F  

Гидроизоляция   

 

Максимальная глубина заложения тоннеля  м 

Горный массив (основные 

грунты) 
 

Подходы  

Вид трасы подходов 

перед тоннелем 

 

R        

Вид трасы подходов за 

тоннелем 
  

R 

Вид въезда перед и ее 

продольный уклон 

 Вид въезда за и ее 

продольный уклон 
 

 i  % i  % 

Ориентир портала 

перед 
 Ориентир портала за  

Виражи на подходах 

перед        за 

Ширина проезжей части на подходах Подпорные стены перед       

и за        тоннелем 

 Перед  м За   м  

Наличие площадок для разворота транспортных  

средств на случай аварийной остановки перед       за       тоннелем 

Тип подпорных стен  

Материал подпорных стен Характеристики материала конструкций  Насып перед (HпLп) и за (HзLз)  

 В 

     

W F Hп 
 м 

Lп 
 м 

Hз 
м 

Lз 
   м 

    

Тип укрепления откосов насыпи перед и за тоннелем  Выемки перед (HпLп) и за (HзLз)  

перед За Hп 
м 

Lп 
м 

Hз 
м 

Lз 
    м 

    

Тип укрепления откосов выемки перед и за тоннелем Тип водоотвода   

перед  за  Способ отвода воды   

ОЦЕНКА СОСТОЯНИИ АВТОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ   _______________ 

Фото дефектов  

Тоннельная обделка 

Проезжая часть  

Тротуары, служебные проходы   

Шахтные стволы 

Сервисная штольня (сбойка, рассечка) 



Подходы, откосы, подпорные стенки 

Гидроизоляция обделки, дренаж, водоотвод 

Инженерные системы. Электроснабжение 

Вентиляция 

Освещение 

Электрооборудование 

Автоматика, видеонаблюдения, сигнализация, связь 

Сооружения, здания, оказывающие влияние на тоннель (диспетчерский пункт и т.п.) 

Сооружения защиты от опасных геологических процессов 

Противопожарная зашита 

Охране окружающей среды 

Специальные н прочее объекты 

Другие дефекты   

Рекомендации  

Технический инвентаризаци осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата паспортизации:   __ /  __ / __20__г.  

 
 

 

 

 

Если в тоннельном комплексе входят также сервисная штольня и шахтный 

ствол, то необходимо добавить еще следующие дополнительные окно:    

Геометрические и конструктивные параметры шахты (этот раздел активируется при необходимости)                                                           

Тип ствола   Диаметр   м Глубина  м 

Внутренее очертание поперечнего сечения «в 
свету» 

 

Материал обделки     Характеристики материала  В W F  

Гидроизоляция   Площадь поперечного сечения  м2 

 

 

 

 Геометрические и конструктивные параметры штольни  (этот раздел активируется при необходимости)   
Использование сервисной штольни в качестве:  транспортной        вентиляционной         водоотводной  

 дренажной          штольни безопасности   

Тип дренажа  Тип водоотвода и водоотводных лотков  

Длина штольни     м  Ширина 

или диаметр 

 м Высота штольни   м 

Печать  Назад 



Расположения 

тоннеля в 

плане  

   Расположения 

штольни в профиле 

 

R= i  i  i  i  % 

Материал обделки     Характеристики материала  В W F  

Гидроизоляция   Площадь поперечного сечения в 

свету 
 м2 

Электроосвещение Добавить план, продольный и поперечный профиль 

сервисной штольни  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА к приложении паспортизации  

автодорожных тоннелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе 2022 г. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Присвоенный номер или ID – присваивается каждому зарегистрированному в база 

данных сооружении.  

Название автодорожного тоннеля 

Необходимо выбрать из приведенного списка или добавить название.  

Наименование и индекс дороги республики: 

Есть постановление Правительства о наименование и индексе дорог, где представлен 

перечень дорог, она прилагается. По индексу можно узнать значение дороги 

(республиканские дороги, международные дороги, местные дороги).  

Координаты (геолокация)   

Определяется автоматически - (устройства (планшет) должен быть оборудован системой 

GPS   

Наибольшая высота рельефа препятствия от уровня моря 

Указывает характеристику пересекаемого препятствия, где необходимо указать 

наибольшую высоту рельефа препятствии.  

Категория дороги   

 

Класс 

автодороги  

Категория 

автодороги 

Общие кол-во полос 

движения 

Ширина полосы 

движения 

Автомагистраль I А 4 и более 3,75 

Скоростная 

дорога  
I Б 4 и более 

3,75 

Дороги 

обычного типа 

(не скоростная 

дорога)  

I В 4 и более 3,75 

II 
4 3,5 

2 или 3 3,75 

III 2 3,5 

IV 2 3,5 

V 2,1 3,0; 4,5 и более 

 

Ближайший населенный пункт    

Определяется на месте или по геолокации с указанием ближайшего района или города.  

Начало и конец   

Необходимо указать начало и конец сооружение в киллометрах.  

Год постройки 



Проектная организация  

Указывается какой организацией спроектировано сооружение.  

Подрядная организация  

Указывается какой организацией построено сооружение.  

Эксплуатирующая организация  

Указывается на балансе какой организации находится сооружение.  

Сведения о выполнявшихся ранее реконструкциях, ремонтах 

Необходимо прикрепить существующие сведения о ремонтах и реконструкциях в тоннеле.  

Дата ввода эксплуатации 

Указать дату эксплуатации.  

Дата предыдущих обследований 

Указать дату предыдущих обследований.  

Обеспечивающие сооружения и системы  

Отмечают наличие обеспечивающих сооружения и системы, к которым относятся: шахтные стволы 

и сервисные штольни.  Если в тоннельном комплексе есть такие сооружения, то в приложение 

должно появлятся дополнительное окно, где указываются основные параметры данных 

сооружений и их дефекты в строке оценка состояний.  

Содействующие сооружения 

Необходимо отметить наличие содействующих сооружение.  

(1) - Сооружения, здания, которые могут оказывать влияние на техническое состояние тоннеля - 

подземные и наземные, приводят их наименование по техдокументации.  

(2) - Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов - указывается по 

техдокументации их наличие: • противооползневые и противообвальные (активной и пассивной 

защиты); * противоселевые (селезадерживающие, селепропускающие, селенаправляющие, 

стабилизирующие, селепредотвращающие); * противолав инные (профилактические, 

лавинопредотвращающие, лавинозащитные); * противокарстовые (устройство тоннелей ниже 

зоны карстовых проявлений, заполнение карстовых полостей, исключение цепных форм 

карстовых проявлений, создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес, 

закрепление и уплотнение грунтов, водопонижение и регулирование режима подземных вод, 

организация поверхностного водостока); • берегозащитные; * для защиты от затопления и 

подтопления.  

(3) - Противопожарная защита - указывается наличие по техдокументации пожарных постов у 

порталов и внутри тоннеля, технических средств пожаротушения, емкостей для воды, сухого 

водопровода, противопожарных насосов и помещений (камер) для них.  

(4) - Охрана окружающей среды - указываются предусмотренные техдокументацией мероприятия 

и сооружения, обеспечивающие выполнение требований законодательно установленных 

нормативов предельно допустимого воздействия на окружающую среду - на водные объекты, 

атмосферный воздух, землю (почву), недра, из которых могут быть выделены следующие: * 



сооружения для очистки сточных вод (механической, биологической, физико-химической, 

адсорбционной, ионообменной, электрохимической); • сооружения для насыщения очищенных 

сточных вод кислородом; • обеззараживание сточных вод; • сооружения для обработки осадка 

сточных вод.  

(5) - Специальные и прочие объекты - указываются предусмотренные технической документацией 

специальные объект (бомбоубежища) и другие объекты гражданской обороны или, например, 

водопропускные трубы, расположенные вблизи портала 

Далее  

Переход в другое окно. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ТОННЕЛЯ 

 

Длина тоннеля 

Необходимо указать длину тоннеля в метрах.  

Длина тоннеля - расстояние между наружными гранями въездных и выездных порталов или 

оголовков, отсчитываемое вдоль оси тоннеля. 

Габарит по ширине B  

Необходимо указать полную ширину тоннеля в свету в метрах.  

Г   

(Габарит) – расстояние между боковыми ограждающими устройствами в метрах. 

П/Т  

Необходимо указать ширину служебного прохода (П), обычно она составляет 0,75 м или ширину 

тротуара (Т) в метрах. 

З 

Ширина защитной полосы в метрах.  

Габарит приближения строений и оборудования автодорожных тоннелей 

        

Расположения тоннеля в плане 

В зависимости от очертания профиля в плане тоннели различают на тоннель на прямой и 
криволинейной в плане трассе. Необходимо выбрать из списка.  

 На кривой, необходимо также указать радиус R 



 На прямолинейном  

 

Расположения тоннеля в профиле 

В зависимости от очертания продольного профиля тоннели подразделяют на тоннели с 
односкатным профилем, двускатным выпуклым (горные тоннели) и двускатным вогнутым 
(подводные и равнинные тоннели). Необходимо выбрать из списка.  

 Односкатный; 

 Двускатный выпуклый; 

 Двускатный вогнутый.  

i   

Необходимо указать величину уклона i в процентах.  

Отметка расположение портала в начале тоннеля 

Необходимо указать отметку расположение портала в начале тоннеля (высота над уровнем моря 
в метрах).   

Отметка расположение портала в конце тоннеля  

Необходимо указать отметку расположение портала в конце тоннеля (высота над уровнем моря в 
метрах).   

Высота тоннеля в свету  

Необходимо указать высоту тоннеля в свету в метрах.   

Поперечный уклон проезжей части 

Необходимо указать поперечный уклон проезжей части тоннеля.  

Покрытие проезжей части  

Необходимо выбрать из списка тип проезжей части:   

 Асфальтобетонное; 

 Цементобетонное; 

Тротуары или служебные проходы 

Необходимо отметить наличие тротуара или служебного прохода.  

Служебный проход -  Выделенная у стены автодорожного тоннеля с некоторым возвышением над 
уровнем проезжей части полоса, предназначенная для прохода по тоннелю служебного 
персонала.   

ПАРАМЕТРЫ ТОННЕЛЬНОЙ ОБДЕЛКИ  

Форма поперечнего сечения тоннеля  

Необходимо выбрать форму поперечнего сечения тоннеля: 

 Сводчатое с плоским (прямым) лотком;  

 Сводчатое с обратным сводам; 

 Сводчатое с прямыми и обратными сводами; 

 Круговое; 

 Эллиптическое;  



 Прямоугольное; 

Площадь поперечнего сечения в свету 

Необходимо указать площадь поперечнего сечения тоннеля в свету.  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОННЕЛЬНОЙ ОБДЕЛКИ 

Типы монолитных обделок или Типы сборных обделок 
Необходимо отметить соответстующий тип конструкции монолитной или сборной обделки для 

соответствующего типа тоннельной обделки (для Тип-1, Тип-2 и т.д.).   

Типы монолитной тоннельной обделки   

 

Рисунок 1. — Конструкции монолитных обделок сводчатого очертания, сооружаемых горным 

способом 

а) в виде пологого свода, опирающегося на породу; б) со сводом подъемистой формы, 

вертикальными и прямолинейными стенами и плоским лотком; в) в виде незамкнутой 

конструкции без обратного свода; г) со стенами криволинейного внутреннего очертания и 

обратным сводом; Н — высота по оси тоннеля; h1 — высота свода; h2 — высота стен; hз — высота 

обратного свода; В — ширина тоннеля; R1 — радиус свода внутренний; R2 — радиус свода 

внешний; R3 — радиус стен криволинейного внутреннего очертания; R4 — радиус обратного свода; 

1 — монолитный бетон; 2 — проезжая частьгыф 

  



 

Рисунок 2. — Конструкции обделок сводчатого очертания, сооружаемых горным способом 

а) двухслойная обделка замкнутого очертания, усиленная анкерами или стальными арками; б) 

ребристая обделка тоннеля из набрызг-бетона с решетчатыми арками; Н — высота по оси 

тоннеля; h1 — высота свода; h2 — высота стен; h3 — высота обратного свода; В — ширина 

тоннеля; R.1 — радиус свода внутренний; 1 — монолитный бетон; 2 — проезжая часть; 3 — 

набрызг-бетон; 4 — анкеры; 5 — решетчатые арки; 6 — внутренние ребра   



 

Рисунок 3.  Конструкции сборных обделок сводчатого очертания, сооружаемых горным способом 

а) в виде полого свода, опирающегося на породу; б) в виде подъемистого свода с бетонными 

стенами с уширенной пятой; в) в виде подъемистого свода с плоским лотком; г) в виде арки, 

опирающейся на бетонные или железобетонные фундаменты; Н — высота по оси тоннеля; h1— 

высота свода; h2 — высота стен; hз — высота обратного свода; В — ширина тоннеля; R1— радиус 

свода внутренний; R2 — радиус обратного свода; а — суммарный угол блоков; 1 — набрызг-бетон; 

2 — ключевой блок; 3 — смежный блок; 4 — нормальный блок; 5 — опорный блок; б — проезжая 

часть; 7 — стена из монолитного бетона  

 

 

 



Материал обделки 

Материал обделки - указывается по технической документации. Различают следующие материалы 

тоннельной обделки.  В зависимости от вида обделки различают материал обделки тоннеля 

следующие: 

 Монолитный бетон 

 Монолитный железобетон  

 Сборный железобетон  

 Сталебетон композитный   

 Тюбинговый  

 блочный 

 набрызг-бетон 

 анкерный  

 решетчатый арка  

 комбинированная обделка 

 без обделки. 

Характеристика материала обделки B, W, F 

Характеристика материала обделки - указываются характеристики (для бетонов – B - прочность на 

сжатие «класс», W - водонепроницаемость, F- морозостойкость «марки») измеренные (И) или 

взятые из техдокументации Д.  

Гидроизоляция  

Указывают тип применяемой гидроизоляции: 

 Нет 

 Наплавляемая  

 Напыляемая  

 Оклеенная 

 Мембранного типа 

 Другая  

 

Максимальная глубина заложения тоннеля 

Максимальная глубина заложения тоннеля - берут из техдокументации: для высотных 

препятствий указывают наибольшее расстояние (высоту) от дневной поверхности до шелыги 

свода, ригеля или плиты перекрытия;  

Горный массив 

Горный массив - из техдокументации приводят сведения об окружающих тоннель грунтах, - их тип, 

вид, разновидности и характеристики;  

ПОДХОДЫ 

Подходами к тоннелю рекомендуется считать расстояние по трассе до 100 м от начала или конца 

тоннеля.  

Вид трасы подходов перед тоннелем  

Необходимо выбрать вид трасы перед тоннелем: 



 прямолинейный; 

 криволинейный; 

Если криволинейный то необходимо указать радиус кривой – R в метрах.  

Вид трасы подходов за тоннелем 

Необходимо выбрать вид трасы за тоннелем: 

 прямолинейный; 

 криволинейный; 

Если криволинейный то необходимо указать радиус кривой – R в метрах.  

Вид въезда перед  
Необходимо выбрать вид въезда перед тоннелем: 

 равнинный; 

 с подъемом к порталу; 

 со спуском к порталу; 
Если въезд не равнинный то необходимо указать продольный уклон i, % 
 
Вид въезда за  
Необходимо выбрать вид въезда за тоннелем: 

 равнинный; 

 с подъемом к порталу; 

 со спуском к порталу; 
Если въезд не равнинный то необходимо указать продольный уклон i, % 
 
 
Ориентир портала перед и за  
Ориентацию портала необходимо выбрать по сторонам света при въезде в тоннель: 
 

 
 
Виражи на подходах перед и за 

Указывается наличие виражей перед тоннелем и за тоннелем и их максимальный поперечный 

уклон по результатам замеров с точностью до 0.1 %.   

Ширина проезжей части на подходах перед и за  
Ширина проезжей части на подходах - замерять не ближе 25 м от тоннеля (в метрах). 
 
Подпорные стены перед  за  тоннелем 
Подпорные стены - при наличии подпорных стен перед тоннелем и за тоннелем (не в составе 
портала) указывают их тип, материал конструкции и максимальную высоту стены от уровня 
естественного грунта. 



 
Наличие площадок для разворота транспортных средств на случай аварийной остановки перед       
за тоннелем 
На случай аварийной ситуации указывается наличие площадки для разворота транспортных 
средств перед и за тоннелем.   
 
Тип подпорных стен 
Указаывается тип конструкции подпорных стен:  

 массивные; 

 полумассивные; 

 тонкоэлементные; 

 тонкие;  

 Грунт, армированный синтетическими материалами; 

 Грунт, армированный синтетическими материалами и георешёткой  

Материал подпорных стен  
Необходимо выбрат применяемый материал стены: 

 железобетонные;  

 бетонные;  

 бутобетонные;  

 из природного камня; 

 габионы;  

 кирпичные;  

 деревянные или металлические и т.д. 

Характеристики материала конструкций В W F 
 
Характеристика бетонных и жб  материалов:  указываются характеристики ( B - прочность на 

сжатие «класс», W - водонепроницаемость, F- морозостойкость «марки») измеренные (И) или 

взятые из техдокументации Д.  

Тип укрепления откосов насыпи перед и за тоннелем  
 

 нет укрепления,  

 одерновка; 

 каменная наброска;  

 монолитный бетон;  

 набрызг-бетон;  

 железобетонные плиты;  

 тюфяки;  

 решетчатые конструкции 

 другие 
 
Насып перед (HпLп) и за (HзLз)  
Насыпи - при наличии в начале и конце тоннеля максимальная высота насыпи принимается от 
бровки до уровня естественного грунта. 
 
Выемки перед (HпLп) и за (HзLз) 
Выемки - при наличии в начале и конце тоннеля максимальная глубина выемки принимается от 
бровки до уровня естественного грунта. 
 



Способ отвода воды  
 

 самотеком,  

 принудительный отвод воды;  
 

Наличие системы водоотвода 

Указывается визуально или по техдокументации наличие элементов системы водоотвода. 
 

Добавить фото порталов с подходами  
Сделать фотографии порталов и подходных участков.  
 
Далее 
Переход в другое окно.  
Назад 
Переход в предыдущий окно 
 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ 
 
Во время обследование конструкции тоннеля необходимо отмечать существующие приведенные 
дефекты с фиксации их расположении.  
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